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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

вузом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ООП бакалавриата представляет собой комплект документов, разработанный и 

утвержденный высшим учебным заведением на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

38.03.01 Экономика, а также с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы производственных практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата составляет: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010г. «О разработке основных 

образовательных программ» 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры" 

4. Письмо Рособрнадзора от 02.02.2014 N 01-20/06-01 "О государственной 

аккредитации образовательной деятельности" 

5. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений" 

6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1136 (ред. от 28.09.2010) «Об 

утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, по которым установлены иные нормативные 

сроки освоения основных образовательных программ высшего профессионального 

образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или 

программ магистратуры) и перечня направлений подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист»».  

7. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 

образовательной деятельности") 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337 (ред. от 12.08.2010) «Об 

утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального 

образования». 
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9. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 "Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования" 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2011 N 201 (ред. от 05.07.2011) "Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

"бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

"специалист", перечень которых утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136, направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, указанным в 

Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, 

принятом и введенном в действие Постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 

276-ст" 

11. Приказ Федерального агентства по образованию от 10 февраля 2010г. № 109 «О 

задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего 

профессионального образования». 

12. Устав Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. 

Макарова. 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2011 N 12-532 "О профилях и специализациях 

ООП высшего профессионального образования" 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки «Экономика» высшего образования (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015г. №1327. 

15.  Решение Коллегии Минобразования России от 25 января 2011г. «О реестре 

профилей (специализаций) ООП ВО».  

 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Миссия ООП состоит в профессиональном кадровом обеспечении финансово-

экономических служб организаций любой организационно-правовой формы, банков и 

других финансовых учреждений, органов государственного и муниципального 

управления в соответствии с требованиями ФГОС ВО и требованиями национальной 

экономики. 

Цели программы:  

 развивать способности выпускников по формированию, анализу и использованию 

для управления информации об основных финансовых показателях организаций; 

по улучшению использования экономического потенциала хозяйствующих 

субъектов и рациональной организации их финансово-экономических отношений; 

по профессиональному обслуживанию функционирования хозяйственных 

субъектов различных форм собственности; по содействию защите экономических 

интересов и собственности физических и юридических лиц; предприятий и 

организаций транспорта и других отраслей экономики. 
 формирование и развитие у студентов социально-личностных качеств — 

социальной ответственности, лидерства, способности к управлению коллективом, 
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урегулированию конфликтов, целеустремленности, способности проявлять 

инициативу в профессиональной деятельности, принимать инновационные 

решения, использовать творческий потенциал, способности повышать свой 

профессиональных и культурный уровень, в том числе продолжать свое 

образование. 

 

Срок освоения ООП ВО по направлению 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по очной форме обучения составляет 4 года. 
Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь аттестат об окончании средней школы  и результаты 

тестирования по ЕГЭ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО БАКАЛАВРИАТУ НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.01 

ЭКОНОМИКА ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

2.1Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по  направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Подготовка бакалавров предполагает возможность продолжения обучения в 

магистратуре и аспирантуре по научным специальностям Экономика  

Выпускники профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» будут востребованы на 

рынке труда Архангельской области и других регионов России на транспортных, 

промышленных предприятиях, на предприятиях оптовой и розничной торговли, сферы 

услуг; в снабженческо-сбытовых и логистических подразделениях предприятий 

различных отраслей и форм собственности; в органах государственного и 

муниципального управления. Выпускники могут работать в организациях всех форм 

собственности, страховых компаниях, холдинговых компаниях, финансовых группах и 

других предпринимательских структурах в должности. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

К видам профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» относятся: 

– расчетно-экономическая; 
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– аналитическая, научно-исследовательская; 

– организационно-управленческая; 

– педагогическая;  

– учетная. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

а) Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 Экономика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
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составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации; 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВО ПО ПРОФИЛЮ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых бакалавром по 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
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деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
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деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки «Экономика» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

4.1. Календарный учебный график по направлению подготовки «Экономика» 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ООП ВО по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 

каникулы, представлен в приложении. 

Календарный учебный график по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(см. Приложение). 

  Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз 

самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей примерной ООП ВО. (Приложение) 

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин. 

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» приведены в отдельном приложении. 

4.3 Программы практик (учебная, производственная). 

В соответствии с 7.15 ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» практика является обязательным разделом 

основной образовательной программой бакалавриата и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,  приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ООП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

Учебная практика является практикой по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

 Производственная практика является практикой по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
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 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Объектами производственной практики могут быть предприятия (организации) и 

учреждения различных форм собственности и правового статуса, масштабов 

деятельности:  производственные предприятия, оптовые и розничные торговые 

организации и предприятия. Базами практики студентов направления 38.03.04 

"Экономика" являются следующие предприятия и организации: ООО 

«Архангельскнефтепродукт», ОАО «МРСК Северо-Запад» Филиал «Архэнерго», ПО 

«Котласские электрические сети», ГУ «Отделение социальной защиты населения», МП 

СО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей», Администрация Мо 

«Красноборский муниципальный район», Администрация МО «Котлас» 

По итогам прохождения  практики студенты предоставляют отчеты, которые 

защищаются перед комиссией кафедры.  

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 

ЭКОНОМИКА ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(блокам). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, блоков) представлено на 

Кафедрах Филиала. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) каждого обучающегося по основным бакалаврским 

программам указанных направлений. Электронно-библиотечной система (электронная 

библиотека) университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета, исходя из 

полного перечня учебных дисциплин (блоков). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета  не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

ООП обеспечена необходимым комплексом лицензионного программного 

обеспечения. 

Библиотека университета обеспечивает широкий доступ обучающихся к 

отечественным газетам, журналам.  

Филиал располагает современной социальной инфраструктурой. Библиотека на 48 

посадочных места имеет читальный зал и оснащена мультимедийным оборудованием. В 

учебных корпусах организованны буфеты. Для  проведения занятий по физической 

культуре, соревнований и других воспитательных мероприятий в университете имеется 
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крытый спортивный зал, оснащенный инвентарем и оборудованием для различных видов 

спорта общей площадью 762 м
2
. 

ЭБС издательства "Лань" 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» — это ресурс, созданный с 

целью обеспечения вузов необходимой учебной и научной литературой профильных 

направлений. 

ЭБС включает в себя электронные версии всех книг, вышедших в издательстве, и 

постоянно пополняется новыми изданиями. 

Представленная электронно-библиотечная система — это ресурс, включающий в 

себя как электронные версии книг издательства «Лань», так и коллекции полнотекстовых 

файлов других издательств. Цель создания ресурса — обеспечение вузов доступом к 

научной и учебной литературе по максимальному количеству профильных направлений, 

поэтому ассортимент электронно-библиотечной системы будет постоянно расширяться и 

пополняться. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотечная 

система, специализирующаяся на учебных материалах, в том числе электронных 

учебниках для вузов. Это - образовательный ресурс, материалы которого охватывают 

фундаментальную базу знаний по гуманитарным дисциплинам и предназначены для 

использования студентами и преподавателями в учебном процессе. Библиотека включает 

более 17 000 книг. Электронные издания сгруппированы в целостные тематические и 

издательские коллекции, сопровождены аннотациями, представлены в едином 

издательском формате, адаптированном для чтения с экрана и приспособлено к целям 

научного цитирования. 

Научная электронная библиотека ЭБС http://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 

монографий. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1900 

российских научно-технических, экономических, гуманитарных журналов, в том числе 

более 900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека «e-library» это 

полнотекстовый доступ к научным книгам и журналам с глубиной архива 10 лет. 

Электронная библиотека ИД «Гребенников» http://grebennikon.ru/ 

Библиотека содержит полные тексты статей периодических научных журналов 

данного издательства по маркетингу, экономике, финансам, управлению персоналом и др. 

Материал собран в тематические коллекции. Очень удобный поисковый интерфейс. 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по всем 

областям знаний, содержащая более 620000 документов. Открыт доступ к полным текстам 

учебной, научной и учебно-методической литературы из фондов РГБ. Есть сервисная 

возможность копирования и цитирования источников. 

Полпред. База данных экономики и права http://polpred.com/ 

База данных содержит полнотекстовую информацию по следующим тематическим 

направлениям: экономика России и зарубежных стран: 235 стран, 42 отрасли; 

промышленная политика РФ и зарубежья; инвестиционные и внешнеэкономические 

события в РФ и за рубежом. Представлены обзоры прессы, с полными текстами 

сообщений ведущих информационных агентств. Документы аналитики и обзоры прессы 

включаются одновременно в отраслевые и страновые ресурсы. Поиск по набору ключевых 

слов на POLPRED.com выдает упоминания в контексте. 

 «Интегрум-Техно» www.integrum.com 

Информационное агентство "Интегрум-Техно" предоставляет доступ к 

интегрированной полнотекстовой онлайновой службе баз данных (БД), содержащих 

политическую, коммерческую, юридическую, научную, адресно-справочную 
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информацию. Видовое и тематическое многообразие представленной в БД информации, 

наличие полных текстов документов, оперативность обновления БД, доступ к 

крупнейшим информационным ресурсам России (таким как базы данных Роспатента, 

ИНИОН, ЦНСХБ). 

ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - это библиотека полнотекстовых 

изданий по юриспруденции, экономике, государственному и муниципальному 

управлению, бизнесу, бухгалтерскому и налоговому учету ведущих российских 

издательств 

Электронная библиотека «Альпина Паблишерз» http://www.alpinabook.ru/ 

Онлайн-библиотека одного из ведущих издательств, выпускающих деловую 

литературу, — «Альпина Паблишерз». В полнотекстовом доступе размещено более 700 

русскоязычных книг по Экономикау, маркетингу, бизнесу, финансам, политике, праву и 

др. Многие издания являются переводами западных оригиналов. 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина http://www.prlib.ru/ 

В режиме электронного читального зала представлен весь полнотекстовый контент 

электронной национальной библиотеки: монографии, сборники трудов, периодические 

издания, учебники, пособия, графика, музейные коллекции, законодательство России, 

даны ссылки на все правовые базы данных «Гарант», «Кодекс». «Консультант Плюс» и др. 

Ebsco publishing (ЭБСКО) www.ebscohost.com 

Содержит издания по экономике, бизнесу, экономике, социологии, политологии, 

информатике и др., всего более 14000 журналов, документов бизнес-аналитики, отчетов 

по рынкам и компаниям и др. На платформе EBSCO предоставлен доступ к 2 базам 

данных Business Source Complete и Business source premier. Основное наполнение базы - 

журналы, как делового и информационного, так и академического профиля. Ресурс 

содержит около 3500 полнотекстовых журналов. В BSC включены в полных текстах 18 из 

20 топовых (по импакт-фактору-2008) журналов по бизнесу (из них 7 с самыми свежими 

номерами), 14 из 20 по экономике, 9 из 20 по экономике. Business source premier - это 

более 3 тыс. полнотекстовых научных журналов, из них более 1000 полнотекстовых 

экономических монографий от престижных академических издательств (включая Oxford 

University Press, Transaction Publishers, и др.), рефераты из 3350 журналов; более 5 тыс. 

описаний крупнейших мировых компаний, а также 1,600 подробных обзоров отраслей 

промышленности. Широта тематического охвата, безусловно, делает эти базы 

необходимыми для научной и университетской библиотеки. 

Словари и справочники издательства Oxford University Press 
http://www.oxfordreference.com 

Коллекция содержит 110 словарей словари и другие справочные издания по всему 

спектру знаний: от языковых словарей до специализированных справочников по науке и 

медицине, от справочных изданий по естественным и точным наукам до словарей по 

бизнесу и экономике. Словари и справочники сгруппированы в 23 раздела, включающих 

более 50 тысяч статей, все источники представлены в полнотекстовом варианте. 

Один из лучших мировых информационных ресурсов, представляющий большой 

интерес для студентов, ученых, специалистов практически всех отраслей знания, так и для 

широкого круга пользователей. Уникальный тематический подбор словарей и справочных 

изданий, широкие возможности поиска и детально разработанный интерфейс позволяет 

считать коллекцию универсальным справочным ресурсом. 

http://www.cambridge.org/ Cambridge Journals Online: 

Humanities and Social Sciences (CJO HSS) 

Содержит более 110 журналов издательства Cambridge University Press, 

практически все публикации CUP по общественным и гуманитарным наукам. Охват — с 

1997 г. по настоящее время (глубина архива варьируетя от издания к изданию). 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП 
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Научно-педагогические кадры университета, обеспечивающие подготовку по 

основной образовательной программе, имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью. 

Общее число преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП составляет 29 человек. Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, в общем числе преподавателей составляет 69% (20 человек), доля 

штатных преподавателей составляет 26 человек (89%). 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 
образовательного процесса в соответствии с ООП 

Для успешной реализации основной образовательной программы по направлению 

«Экономика», проведения всех видов учебной, практической и научно-исследовательской 

работы студентов в соответствии с учебным  планом филиал располагает материально-

технической базой, отвечающей требованиям ФГОС ВО и действующим санитарным и 

противопожарным правилам.  

Общая площадь зданий составляет 13946 м
2
.,  площадь учебно-лабораторных 

помещений составляет 10468 м
2
.  

Площадь общежитий составляет 3320 м
2
. Площадь крытых спортивных сооружений 

– 762 м
2
. 

Общее количество учебных помещений – 71. Из них: лекционные – 4 ауд.; 

групповые – 37 ауд.;  учебные лаборатории – 24 ауд.; компьютерные классы – 6 ауд., в т.ч. 

оборудованные мультимедийными видеопроекторами – 6 ауд.; кабинеты курсового и 

дипломного проектирования – 2 ауд.; кабинет для занятий по иностранному языку 

(оснащенный лингафонным оборудованием) – 2, кабинеты для практического обучения – 

8. 

Инфраструктура университета в настоящее время включает: 

Количество локальных сетей – 2; 

Количество терминалов, подключенных к Интернету – 317; 

Количество Intranet-серверов – 2; 

Количество компьютерных классов в филиале – 6; 

Общее количество единиц вычислительной техники – 317. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

 В Котласском филиале созданы условия и возможности для реализации социально-

воспитательных задач образовательного процесса, всестороннего развития личности, 

формирования общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Воспитательная работа призвана способствовать успешному выполнению миссии 

университета. 

         Целями формирования и развития социально-культурной среды вуза 

являются: 

 создание условия для успешной социально-психологической адаптации к будущей 

профессиональной и социальной деятельности; 

 формирование ценностной и профессиональной ориентации выпускника; 

 раскрытие индивидуальных ресурсов личности; 

 формирование духовных норм и ценностей как основы развитой общей культуры 

выпускника университета; 

 создание  условий для самоидентификации и саморазвития творческой личности. 
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Основная задача социокультурной среды -подготовка обучающегося к 

самореализации в основных сферах жизнедеятельности: познавательной, 

профессиональной, семейной, духовно-культурной, общественно-политической. 

Стратегические документы, определяющие формирование социально-культурной 

среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования РФ, принятое Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008г. №71 

 Приказ Министерства образования РФ № 14-55-99 ин/15 от 27.11.2002г. «Об 

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению 38.03.01 «Экономика» 

 Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложение к 

письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-

2020гг.» 

 Устав  «ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова» 

 Концепция развития «ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова» 

 Приказ ректора, директора и решения Ученого совета  

 План воспитательной работы филиала 

 Положение о студенческом самоуправлении. 

 

Социально-культурная среда университета включает: 

 учебную, научно-исследовательскую, информационную и внеучебную работу 

кафедр и факультетов по формированию социально-личностных компетенций у 

студентов; 

 воспитательную и коммуникативно-досуговую работу посредством участия 

студентов в различных формах общественной самодеятельности и спорте; 

 работу по привитию обучающимся ценностей и норм организационной культуры: 

организация общеуниверситетских праздников и торжественных ритуалов, 

предполагающих реализацию приобретенных умений и навыков, самовыражение 

студентов в индивидуальном и коллективном творчестве; 

 самоуправление в системе управления вузом; 

 воспитательную работу в общежитиях, при организации отдыха, служащую 

специфическим средством формирования культуры студенческого быта и досуга. 

 

Управленческо-координационная сфера 

Система управления и координации учебной, воспитательной и внеучебной работой 

осуществляется в единстве целей, задач и методов на нескольких уровнях: 

 ректор осуществляет общее руководство учебной, воспитательной и научно-

исследовательской работой; 

 воспитательную и внеучебную работу курирует и координирует начальник отдела 

воспитательной работы, подотчетный ректору и ученому совету университета; 

 текущую и оперативную часть работы организует отдел по воспитательной работе 

совместно со студенческим советом; 

 организация и контроль по воспитательной работе осуществляется на уровнях 

институтов, факультетов, кафедр, кураторов академических групп; 

 текущую работу на факультетах и кафедрах курируют деканы и заведующие 

кафедрами. 

 

Учебно-воспитательная сфера 
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Учебно-воспитательная деятельность является важнейшей сферой 

социокультурного образовательного пространства вуза. Воспитание студентов — 

многообразный и всесторонний процесс целенаправленного систематического 

воздействия на сознание, чувства, волю с целью развития личности, раскрытия ее 

индивидуальности, творческих способностей студентов. 

Методологической основой воспитания студентов университета является 

личностно-ориентированный подход, основанный на признании человека абсолютной 

ценностью.  

В филиале внеучебная воспитательная работа выделена в качестве приоритетного 

направления в деятельности вуза и предусматривает решение следующих задач: 

 создание условий для развития социокультурной среды, способствующей 

самовыражению, саморазвитию и самореализации личности; 

 развитие познавательных и творческих способностей обучающихся; 

 содействие организации научно-исследовательской работы студентов; 

 формирование системы социально-психологической адаптации студентов и 

пропаганды здорового образа жизни, профилактика зависимостей и 

правонарушений в студенческой среде; 

 развитие организационной культуры вуза и формирование позитивного имиджа 

университета, сохранение и развитие университетских традиций. 

 

В воспитательной системе Котласского филиала используются такие формы 

организации воспитательной деятельности, которые стимулируют у обучающихся 

творческую активность, мобильность, способствуют формированию социально-

коммуникативных компетенций. Это массовые мероприятия: фестивали, конкурсы, 

концерты, КВН, студенческие вечера отдыха, туристические слеты и др. 

В филиале созданы условия для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

патриотических и общекультурных качеств обучающихся.  

 

Библиотечная система 

Деятельность Библиотеки Котласского филиала направлена на поддержку учебного 

процесса и высококвалифицированных кадров. В библиотеке введена в строй локальная 

компьютерная сеть, на базе которой функционируют автоматизированные рабочие  места 

библиотечной системы «ИРБИС».  

Библиотека, являясь структурным подразделением Котласского филиала «ГУМРФ 

им. Адмирала С.О. Макарова» занимает одно из важнейших мест в воспитательном 

процессе. Приобщение к истокам национальной культуры, воспитание нравственной 

культуры, нравственно-здоровой личности — это одна из важнейших стратегических 

целей работы библиотеки. Комплектование книжного фонда, организация 

информационно-библиотечной поддержки учебно-воспитательного процесса, пропаганда 

книги — подчинены этой цели. Работа библиотеки встраивается в рамках концепции 

развития «ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова» и подчинена задачам гуманизации 

образовательного процесса, создания условий для развития творческого и 

интеллектуального потенциала молодежи, обеспечения нравственного становления и 

интеллектуального развития студенчества, воспитания духовности как главной 

предпосылки для развития творческой индивидуальной личности.  

Система студенческого самоуправления 

В Котласском филиале действует система студенческого самоуправления, которая 

охватывает все стороны студенческой жизни. Институт студенческого самоуправления 

представлен следующими структурами, действующими на основе утвержденных в 

установленном порядке положений: 

 студенческий совет; 
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 старостат; 

 студенческие творческие организации (научные, художественные, 

общественные, по интересам). 

Приоритетными направлениями деятельности студенческого самоуправления 

являются: 

 вовлечение студентов в общественную, научную, социокультурную жизнь 

университета; 

 обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, оценке 

качества образовательного процесса; 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

студентов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

улучшению профессиональной подготовки, способности к самореализации и 

саморазвитию; 

 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

 развитие традиций вуза. 

 

Научно-исследовательская сфера 

Научно-исследовательская работа бакалавров в Филиале рассматривается как одно из 

условий становления и развития университета как инновационного вуза. Научно-

исследовательская работа бакалавров интегрирует в себе исследовательскую работу в 

учебное и внеучебное время, а также включает научно-организационную работу 

бакалавров, связанную со стимулированием развития научной деятельности студентов. 

Основные виды научно-исследовательской работы бакалавров в университете: 

 Научно-исследовательская работа бакалавров в ходе учебного процесса. 

Важнейшей задачей этого вида работы является активизация познавательного 

процесса посредством решения  научных задач. Данный вид учебной работы 

включает: проведение научных семинаров, изучение новейшей научной 

литературы, подготовку научных докладов,  рефератов, участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах. 

 Научные исследования во внеучебное время. Их основная задача  - расширение 

рамок учебной программы и проявление творческой активности студентов в 

решении актуальных научных проблем. Данный вид научно-исследовательской  

работы реализуется посредством выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы, тематика которых соответствует направлению 

научно-исследовательских работ кафедр, а также участием бакалавров в 

научных семинарах, конференциях, в работе  научных лабораториях. 

 

Информационная сфера 

Информационная сфера университета создается, формируется и поддерживается 

библиотечно-информационным центром, информационно-издательским центром, 

институтом разработки и внедрения дистанционных технологий и инновационного 

обучения, веб-сайтом Котласского филиала «ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова». 

Информационные ресурсы представлены традиционными и электронными формами. 

Веб-сайт Котласского филиала является многофункциональным инструментом 

обеспечения вузовской деятельности и формирования социокультурной среды вуза. 

Образовательный портал  осуществляет информационную  поддержку 

самостоятельной работы студентов, обеспечивающий широкий доступ к образовательным 

ресурсам, использование новейших информационно-коммуникационных средств. 
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Здоровьесберегающая среда университета 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений в развитии социокультурной среды. Непреходящее значение приобретает 

физическое воспитание как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, 

сохранения и повышения работоспособности студентов на протяжении всего периода 

обучения в университете. 

Безопасная здоровьесберегающая среда в пространстве университета создается путем 

формирования, укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса 

как комплекса концептуально связанных между собой задач, форм, методов и приемов 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций.  

В университете успешно функционирует спортивный комплекс, позволяющий 

удовлетворить потребность студентов в различных видах двигательной активности как в 

учебное, так и во внеучебное время. Спортивный комплекс оснащен современным 

оборудованием и инвентарем.  

В Котласском филиале ежегодно проводятся физкультурно-оздоровительные и 

социально-спортивная работа среди студентов и сотрудников, внедряют новые методы  

физического воспитания, организуют работу о физической  реабилитации и реакции 

студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, привлечение их к участию и 

приведению физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; проводят массовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; осуществляют комплексный мониторинг 

уровня физической подготовленности и физического развития студентов, уровня 

сформированности здорового образа жизни студентов и ППС. Ежегодно в студенты 

филиала участвуют в соревнованиях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике. 

 Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья и здорового 

образа жизни студентов «ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова» является пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости и проявления  

девиантного поведения в студенческой среде, профилактика вредных привычек. Студенты 

вуза принимают участие в общегородских молодежных акциях соответствующей 

тематики. Приказом ректора во всех помещениях «ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова» 

категорически запрещено курение. 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников осуществляется в медицинском 

пункте, который оснащен необходимым медицинским оборудованием и лекарственными 

препаратами, позволяющими оказывать экстренную медицинскую помощь в соответствии 

с лицензией. 

Здоровьесберегающая среда является необходимой и важной составляющей с 

социально-культурной среде университета. 

Предметно-пространственная и бытовая сферы 

Университет имеет развитую социальную инфраструктуру, включающую: 

 Библиотека с читальным залом; 

 общежитие; 

 активный зал; 

 тренажерный и спортивный зал; 

 буфеты. 

 

В филиале созданы все необходимые условия для реализации социально-

воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития личности, 

формирования общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников как 

фактора профессионального самоопределения. Формирование и развитие 

социокультурной среды призвано способствовать успешному выполнению миссии 

университета. 

Социально-культурная среда университета способна обеспечить комплекс 

возможностей для вариативного выбора студентом собственной траектории личностного 
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развития и позволяет активно действовать, реализовываться и совершенствоваться в 

различных способах  культуротворческой деятельности и общения. Социально-культурная 

среда университета способствует формированию и развитию таких общекультурных 

(социально-личностных) компетенций студентов, как формирование активной 

гражданской позиции, становление лидерских способностей, коммуникативных и 

организаторских навыков, умения успешно работать в избранной сфере деятельности и 

быть востребованным на рынке труда. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСЬЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 38.03.01 ЭКОНОМИКА ПРОФИЛЬ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающимися. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с 

Типовым положением о вузе. 

7.1 Текущий контроль учебных достижений и промежуточная аттестация 

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, умений, 

компетенций) по дисциплине или практике (учебной, производственной) в течение 

семестра являются: 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль по дисциплине – во время сессии. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств 

студента за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля могут быть: 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контрольные работы; 

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы),  

 проверка выполнения заданий по практике; 

 дискуссии, тренинги, круглые столы; 

  различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный и 

экспресс и др.); 

 собеседования; 

 контроль выполнения  и проверка отчетности по практическим и 

лабораторным работам; 

 работы с электронными учебными пособиями; 

 портфолио; 

 проектные работы; 

 курсовые работы; 

 творческие работы; 

 эссе. 

 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  
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Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы 

студента в установленные сроки по расписанию. 

 

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия)  -  это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время проведения и 

продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семестра устанавливается 

графиком учебного процесса университета.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 

контроля: 

 экзамен (в т.ч. письменный); 

 зачет; 

 тестирование (в том числе компьютерное); 

 собеседование с письменной фиксацией ответов студентов; 

Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. 

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты 

студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата 

обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций 

по учебным дисциплинам. 

Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств 

разрабатываются каждой кафедрой исходя из специфики дисциплины, оформляются в 

виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются в 

установленном порядке (заведующим кафедрой, проректором по учебной работе). 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Согласно ФГОС ВО по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» итоговая государственная аттестация  направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Согласно ФГОС государственный экзамен по направлению подготовки может 

вводиться по решению Ученого совета ВУЗа. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является инструментом контроля 

качества подготовки выпускников вузов. Как оценочная квалиметрическая процедура, 

ИГА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников по основной образовательной программе конкретного направления 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования в части требований к итоговой государственной 

аттестации выпускника и утверждается Министерством образования и науки России. 

Порядок организации и проведения Итоговой государственной аттестации 

определяется «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации» и «Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников университета». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной работы бакалавров и 

государственному экзамену определяются университетом. 

Защита выпускной работы проводится в сроки, установленными графиком учебного 

процесса университета. 
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7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

8.1 Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки 

обучающихся в вузе 

Система менеджмента качества (далее СМК) университета внедрена в 2006г., 

сертифицирована на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) в 

2010г. и базируется на внешних документах: 

 Стандарты и рекомендации для гарантии качества. Требования; 

 ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания 

по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

 IWA 2 2007 Системы менеджмента качества – Рекомендации по применению 

ISO 9001-2000 в образовании. 

Внутренние базовые документы СМК: 

 политика университета в области качества; 

 миссия университета; 

 видение университета (в разработке); 

 миссии факультетов, библиотеки университета; 

 ежегодно формулируемые планы-обязательства подразделений, цели 

подразделений в области качества; 

 шесть обязательных документированных процедур СМК (далее – ДП СМК); 

1) ДП СМК – 4.2.2 «Руководство по качеству»; 

2) ДП СМК – 8.2.2 «Внутренние аудиты»; 

3) ДП СМК – 4.2.3 «Управление документацией»; 

4) ДП СМК – 4.2.4 «Управление записями»; 

5) ДП СМК – 8.3 «Управление несоответствиями»; 

6) ДП СМК – 8.5.2-8.5.3 «Корректирующие и предупреждающие действия». 

Планирование развития университета в целом осуществляется согласно программным 

документам «Генеральный план развития до 2015г.» и «Концепция развития до 2030г.». 

Основной задачей развития СМК университета являются мониторинг и улучшение 

таких основных и вспомогательных процессов как «Проектирование и разработка 

основных образовательных программ», «Научно-исследовательская и инновационная 

деятельность», «Воспитательная деятельность», «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 

Назначение СМК университета в части реализации основных образовательных 

программ (далее - ООП) это: 

 выполнение внешних (ФГОС ВО, аккредитационные показатели и др.) и 

внутренних требований (показателей), предъявляемых к качеству подготовки 

бакалавров в течение всего цикла обучения, от формирования плана набора и 

профориентационной работы, определения требований к подготовке бакалавров, до 

итоговой государственной аттестации; 

 мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и внешних 

потребителей – студентов, работодателей, персонала, общества в целом и др. и 

улучшения деятельности университета. 

Управление качеством в университете осуществляется на всех уровнях, 

представителем высшего руководства в области качества является проректор по учебной 

работе, координирующей работу подразделений, обеспечивающих организацию, 

мониторинг и оценку образовательной деятельности, внедрение ФГОС ВПО, балльно-

рейтинговой системы и системы зачетных единиц (кредитов). 

При реализации ООП руководством университета различаются понятия: 
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Качество обучения – непосредственный результат образовательного процесса, 

зависящий от уровня квалификации профессорско-преподавательского состава, учебно-

методического обеспечения, состояния материально-технической базы, библиотечно-

информационного обслуживания, интеллектуального потенциала студентов и т.п. 

Качество обучения представляет собой совокупность потребительских свойств 

образовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса 

потребностей по всестороннему развитию личности обучаемого. 

Качество образования дополнительно включает востребованность выпускников 

образовательного учреждения, их служебную карьеру, оценку с точки зрения 

работодателей, социальную значимость (роль) предоставляемых/получаемых 

образовательных услуг. 

 

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ  ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разрабатывается самостоятельно вузом на 

основании ФГОС ВО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

 Утверждается ООП директором Филиала после рассмотрения и одобрения Ученым 

советом.  

В состав ООП входят компоненты, определяющие условия и сроки ее реализации; 

календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавров по направлению и 

профилю; рабочие программы учебных дисциплин по учебным циклам на весь период 

обучения; программы практики и научно-исследовательской работы, программа итоговой 

аттестации выпускника, а также методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Основная образовательная программа составляется в 2-х экземплярах, подписи 

утверждающих лиц скрепляются печатью. Первый экземпляр ООП находится на кафедре 

– разработчике ООП, второй – передается в методический отдел университета. 

Основная образовательная программа разрабатывается на период действия ФГОС 

ВПР по направлению подготовки бакалавров. 

Основная образовательная программа должна ежегодно обновляться с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются: предложения 

преподавателей относительно изменений технологий и содержания обучения; результаты 

самообследования, административных проверок, внутреннего аудита; изменения в 

учебно-методическом, кадровом и материально-техническом обеспечении реализации 

ООП и др. условия. 

Полное обновление основной  образовательной программы производится при 

утверждении новых ФГОС ВО по направлению; при утверждении нового учебного плана 

по направлению и профилю; в случае других существенных изменений, вносимых в ООП. 

Общий порядок разработки и утверждения ООП и ее компонентов определяется 

«Положением об основной образовательной программе направления подготовки». 


